
Дети с задержкой психического развития (ЗПР) представляют собой многочислен-ную 

категорию детей с ограниченными возможностями здоровья. Это отставание в разви-тии 

затрудняет овладение программой и требует создания для них особых образователь-ных 

условий. Без обеспечения этих образовательных условий дети с задержкой психиче-ского 

развития не овладевают программным материалом, стойко не успевают в школе и выпадают 

из обучения.  

Адаптированная рабочая программа составлена на основе:  

- Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012  

- федерального компонента государственного стандарта общего образования («Информатика 

и ИКТ» №14, 2009),  

- примерной программы по информатике и ИКТ основного общего образования (стандарты 

второго поколения) М.: Просвещение, 2009.  

- федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2016-17 учебный год  

 

с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержанием наполнения учебных предметов компонента государственного стандарта 

общего образования, примерного тематического планирования учебного материала, 

базисного учебного плана 2004 года.  

Согласно учебному плану МБОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Васильково» 

на изучение «Информатики и ИКТ» в 9 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов за год 

(34 учебных недели).  

Адаптированная рабочая программа составлена на основе примерной программы 

основного общего образования по информатике и на основе авторской программы Семакина 

И.Г., Залоговой Л.А., Русакова С.В., Шестаковой Л.В. опубликованной в сборнике 

«Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: 

методическое пособие/ составитель М.Н.Бородин. – 2-е изд. – БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2012».  

Адаптированная рабочая программа предназначена для изучения информатики в 9 классе 

средней общеобразовательной школы по учебнику Семакиным И.Г., Залоговой Л.А., 

Русаковым С.В., Шестаковой Л.В. «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии. Базовый курс. 9 класс», БИНОМ, 2010. Учебник соответствует федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

информатике и ИКТ и реализует авторскую программу Семакина И.Г., Залоговой Л.А., 

Русакова С.В., Шестаковой Л.В. Входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2012/2013 учебный год, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 

декабря 2011 г. № 2885. Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и 

науки Российской Федерации». 


